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В статье показаны традиционные технологии выделки кожевенного 

и мехового сырья, применяемые тувинским народом. На протяжении 

многих поколений тувинцы-скотоводы вырабатывали простейшие и це-
лесообразные формы обработки продукции животноводства, многие из 

которых являлись уникальными, присущими только тувинцам 
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Тувинцы скотоводы издавна славились как непревзойдённые ма-
стера обработки кожи и шкур. Тувинцы изготовляли из овчины (пре-
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имущественно собственной выделки) одежду «алгы тон» из выделан-
ной шкуры, «аскыр негей тон» из шкуры 3-4 годовалого барана, 
«негей тон» из шкуры двухлетнего барана, детскую обувь «бопук» из 
ягнячьей шкуры, головные уборы, воротники, коврики и т.д.  

В условиях домашнего производства обработке подвергались 
шкуры всех домашних животных, шкуры диких копытных (косули, 
кабарги, марала, лося), а также пушных животных.  

Для изготовления овчины тувинцы-скотоводы сушили свежесня-
тую шкуру овцы или козы один-два дня. Летом ее растягивали на зем-
ле мездрой вверх и закрепляли вбитыми в землю колышками, а зимой 
в течение двух-трех часов морозили на снегу и затем сушили на дере-
вянном сооружении арткы, состоящем из перекладины, уложенной на 
вертикальные столбы с развилками в верхней части. Высушенные 
хранили в жилище. После того как накапливалось несколько шкур, 
начинали их обработку.  

Процесс обработки начинался с очистки кожи от остатков мяса и 
жира при помощи скребка хыргы, состоявшего из деревянной ручки и 
рабочей части в виде плоского железного кольца, изогнутого в сере-
дине, либо длинного ножа (рисунок 1). Взяв хыргы обеими руками, 
скребли шкуру движениями на себя. 

Рисунок 1 – Хыргы 

Предварительно шкуру со стороны мездры смачивали чаем, а за-
тем, положив на колено, в течение нескольких часов очищали от мезд-
ры и мяли при помощи эдирээ.  

Очищенную от мездры овчину расстилали на земле и несколько 
раз в течение дня смачивали молочнокислой сывороткой божа или ол 

ааржы, оставшейся после перегонки кислого забродившего молока 
хойтпак. Если не было божа, то пользовались скисшим молоком (ри-
сунок 2). Под действием божа происходит дубление кожи. Обычай 
использовать кисломолочные продукты для обработки кожи возник 
еще у ранних кочевников; им широко пользовались, в частности, 
средневековые монголы [1]. 
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Рисунок 2 – Смачивание шкуры молочнокислой сывороткой «божа» 

Смоченную шкуру клали в юрте шерстью вверх на земляной пол. 
Через сутки шкуру вновь мяли при помощи хедерге – деревянного 
бруска с зубчатыми вырезами; потом в течение четырех-пяти дней ее 
подвергали дымлению и дубили (этот процесс называется баарлаар), 
натирая внутреннюю сторону кашицей из вареной печени и молочной 
сыворотки, растертой в ступе и смешанной с крепким чаем. Заверша-
лась обработка разминанием кожемялкой эдирээ. Эдирээ бывает 
ручное (рисунок 3) и ножное (рисунок 4).  

Рисунок 3 –Ручное эдирээ 

Рисунок 4 – Ножное эдирээ 
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Выделка шкур козленка и ягненка была менее сложной. После 
просушки шкуры ее шерсть мыли водой, внутреннюю сторону шкуры 
смазывали кислым молоком, снимали мездру при помощи хыргы и об-
рабатывали кожемялкой хедерге. Шкуру косули подвешивали внутри 
чума на два-три дня, потом ее расстилали на землю, посыпали сверху 
гнилушками ели и свертывали. Примерно через час ее развертывали и 
обрабатывали кожемялкой эдирээ [2]. 

Нужно отметить, что главную роль в весьма трудоемком процессе 
выделки шкур играли женщины; это была очень трудная работа, кото-
рая занимала несколько дней. 
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